Соглашение № 095-5
о порядке и условиях предоставления субсидии на укрепление материально-технической базы
г. Томск

25 апреля 2018 года

Департамент профессионального образования Томской области (далее - Учредитель), в
лице начальника Департамента Весниной Людмилы Владимировны, действующего на основании
Положения о Департаменте профессионального образования Томской области, утвержденного
Постановлением Губернатора Томской области от 25.08.2014 №63 «Об утверждении Положения о
Департаменте профессионального образования Томской области», с одной стороны, и Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Северский
промышленный колледж» (далее - Учреждение), в лице директора Бенсона Глеба Феликсовича,
действующего на основании Устава Учреждения с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Учредителем
Учреждению за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области Субсидии на укрепление материально-технической базы (далее Субсидия) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с
постановлением Администрации Томской области от 27.02.2008 №32а «Об утверждении Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области».
2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на укрепление материально-технической базы.
2.2. Перечень расходов (затрат), осуществляемых за счет средств Субсидии,
устанавливается сметой расходов Субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3. Объем Субсидии ца 2018 год определяется Учредителем в соответствии с
распоряжением Администрации Томской области от 18.04.2018 №96-р-в «Об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области» и составляет 60 000 рублей 00 копеек.
3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется Учреждению путем перечисления средств субсидии на
лицевой счет Учреждения № 7110000334, открытый в Департаменте финансов Томской области
для отражения операций со средствами, предоставленными из областного бюджета в виде
субсидий на иные цели, в срок до 15 мая 2018 года.
3.2. Субсидия предоставляется Учреждению в 2018 году по коду классификации расходов
областного бюджета 816 0704 9900200000 612 241 Доп.ФК 0000010, по коду Субсидии
5.095.018.816.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Перечислить Субсидию в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего
Соглашения.
4.1.2. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Учреждением по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в срок не более
одного месяца со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при
необходимости).
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании
информации и предложений, направленных Учреждением.
4.2.2. Приостанавливать перечисление Субсидии на лицевой счет Учреждения в случае
невыполнения и (или) нарушения Учреждением условий Соглашения до устранений нарушений.
4.3 Учреждение обязуется:
4.3.1. В срок до 31.12.2018 осуществить целевое использование средств Субсидии* в
соответствии со сметой расходов Субсидии.
4.3.2. В срок до 15.01.2019 представить Учредителю отчет Учреждения об использовании
Субсидии по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с приложением документов, подтверждающих
целевое использование Субсидии.
1

4.3.3. В срок до 25.12.2018 года вернуть неиспользованные в текущем финансовом году
остатки Субсидии в областной бюджет.
4.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования
Субсидии, которые могут повлиять на исполнение распоряжения Администрации Томской
области от 18.04.2018 №96-р-в «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области».
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение с приложением информации, содержащей обоснование данного изменения.
4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Учредитель
Департамент
профессионального образования
Томской области
Место нахождения:
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 14
ИНН 7021019573
КПП 701701001
ОКТМО 69701000
Банковские реквизиты:
Отделение Томск, г. ТомскБИК 046902001
р/с 40201810900000100008
л/с 2110029155 в Департаменте финансов Томской
области

Учреждение
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Северский промышленный колледж»
Место нахождения: 636070, Томская обл.,
г. Северск, ул. Крупской, 17
ИНН 7024013033
КПП 702401001
ОКТМО 69741000
Банковские реквизиты:
Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
р/с 40601810400003000001
л/с 7110000334 в Департаменте финансов Томской
области, г. Томск
Директор областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Северский промышленный колледж»

Начальник Департамента
профессионального образования
Томской облает

Г.Ф. Бенсон

Л.В.Веснина
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

I ОГБПОУ
«СПК»

I

2

Приложение 1
к Соглашению о порядке и
условиях предоставления
субсидии на укрепление
материально-технической базы
от 25 апреля 2018 года №095-5
Смета расходов
Субсидии о порядке и условиях предоставления субсидии на укрепление материальнотехнической базы
№
п/п

1
2
3
4
5

244

Единица
измерения
шт.

Колво
1

Стоимость,
рубюооо,00

310
310

244
244

шт.
шт.

1
3

12000,00
15000,00

310

244

шт.

2

10000,00

310

244

шт.

2

13000,00

X

9

60000,00

Наименование товаров, работ, услуг

КОСГУ

КВР

Баннер профориентационный (большой)
на фасаде здания
Баннер переносной
Информационные стенды - настенные
щиты
Стенд
дополнительного
профессионального образования (ДПО)
Ролл - ап стенд

310

ИТОГО
Руководитель

X

Г.Ф.Бенсон
(расшифровка подписи)

мл.
Главный бухгалтер

Щ ШОГБПОУ ¥

Исполнитель

Н.Б.Боярищева
(расшифровка подписи)

И.В.Банденок
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Соглашению о порядке и
условиях предоставления
субсидии на укрепление
материально-технической базы
от 25 апреля 2018 года №095-5
ОТЧЕТ
(наименование организации-получателя средств, юридический адрес, контактный телефон)

Полученные денежные средства по распоряжению Администрации Томской области от
18.04.2018 №96-р-в «Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области» в размере_____________рублей___
копеек на укрепление материально-технической базы были использованы:
№
п/п

№ и дата платежного
документа

ИТОГО

Контрагент

Назначение и вид платежа

X

X

Сумма
платежа,
рублей

Копии документов, подтверждающих фактическое направление расходов, прилагаются:
J _________________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
_3________________________________________________________________________________________

_4____________________________ v___________________________________________________
5
________________ ____

Руководитель

_________________
М р]

Главный бухгалтер

(подпись)

_________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

_________________
(расшифровка подписи)
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АЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский
__________________________________ промышленный колледж"____________
_________________________

Г осударственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП I

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

0501016
25.04.2018

34044546

Дата представления предыдущих Сведений

7024013033/702401001

Областной бюджет
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
Департамент профессионального образования Томской области
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

69741000

Глава по БК

816

по ОКПО
по ОКЕИ
поОКВ

383
643

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код вида
расходов

Код КОСГУ

1

2

3

4

000

183

5.095.018.816

244

310

Субсидия на укрепление материальнотехнической базы

Разрешенный к использованию остаток
субсидии прошлых лет на начало 2018
года
код
сумма
5
6

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
7

0,00

Планируемые

сумма
8

поступления
9

выплаты
10

60 000,00
60 000,00

X

Всего

60 000,00

60 000,00
Номер страницы
Всего страниц

Г.Ф.Бенсон

Руководитель

Г

(расшифровка подписи)

Руководительфййайсово-экономиЧ С С К О Й службы' ,;;■§/£

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ЕГО ВЕД ЕН И Е ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О П РИ Н ЯТИ И НАСТО ЯЩ И Х СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

Н.Б.)?оярищева
(расшифровка подписи)

Ответственный < I
исполнитель . £ , зг!м,гл.бухгалтера
(должность)

25

-дйреля •

/ 'б
(подпись)

(должность)

(подпись)

> # 20 18

г.

В.П.Алемасова

(3823) 780 352

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 18

г.

Р
(расшифровка подписи)

(телефон)

